
Фбшций балл 9/о вьпполнения €татус
]\ъ Фамилия [|[мя 6тчество

56 7$о/" победитель
1 Бухтояров Бячеспав 1\]1ександр(,би'1

6з% призер
Бладимир Рвгеньевич 50

2 (_)тгпя пттт,тков
46 58% призер

Анастасия [енисовна3 зз% г{астник
€ергей Ёвгеньевич 26

4 [ранкин

9леньт ж[ори:

[1.о. дирепсгора:

/ Б.н. 1аранина/
о#йтн.ь. €тавицкая/

'/о.в. €ергеева/
/А.А. (онева/

/л.у1.1{онькова/



9леньп }кк)ри;

[1тоговьпй протокол

ергеев
нева/

цк

[школьного этапа Бсероссийской олимпиадь! !пкольников

у|Боу гимна3ия ]\} 7

по предметуэкономика класс 10

а/

та/

<ая/

ъа|

цка]

ова

Фтчество Фбшдий балл %о вьпполнения €татус
]\ъ Фаплилия [1мя

42 5з% призер
(опопловя Арина А приояцпт1оРт{я

1 30 з8% участник
3язьмина |1олина Р т7я.,

Андреевич 26 13о/' участник
.) |1ивгтенко Алья

25% участник
Анна Александровна )о

4 19о^ участник
Барвара (онстантиновна 15

з 11япътяйкт,тня
13 \6% участник_:::!-:::-=,----

Андриентсо €офья Бвгеньевна6

Р1.о. директора:

!
\|'
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|а-{цэд:эсат,,,,! / /.д?'х,|? ' /ы/| у, ,

!ё }Р';э"1'1''" ''' '
'$'{',, 

'','1' , !{,, к|!ф/{с ,А " :
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о6щеобраз* в*т* п \яг'}* :!'1! Ё**{ден и е гь:р; назия !\]э ?
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1!-{у}о работу,

у, обдумайт:е
'к!1м' р! е|'о

[те чётко и

|н0е ч'|1е11а\414

1енам ж|ори.
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!0. з

"'-*-', 
0 баллов при неверном ответе)

] !'| ;.,и:1э;',1?,:'ьт;:'; б;;/]:;:';';н;;;
] 

*{1::;:,':{г-';:;;;*'1-]*:!ь;"|{}е 1,!{.]г:хд*н!.в г:;ьз;;;:зь:я': !,] ?

| |''.$ Ё:.]:| г;.+ ги;":аз*,тн !т!р 7]

а доход потребителя не }{змен}4лоя, то

}]|1 э'г!1 день1'и у\'1ень[ц}4л0сь гла 50}'о

б не"ерно\}

является для больштинства потребителей

2) ттевергто

1. |{рибь:ль э1.о разница меж/{! доходом фирмьт и ее затратам1{'

{ 1 ()верно 2) неверно

2. Р.слтт цена н!'} 'говар вь1р0с']1!'| в !,5 раза'

|(0личество 1'овара, которое мо)1(но 1{у11и',гь

1) верно

{

{

!

у

3. .]1аптша бьтстрого
иттс|;ериорн ьтм благом.

приготовления

\!
/!

ф,.г,'

4. к€ прайт> рт <<1{ола)) ,|в]1'{к)'1'ся товарами-1(ом11л и мег|тами'

[ ) верг*о $,е*.р,'[/

5. |1еловек, полунивтший ]|аоледство' и принятвгший ре|шение }1{ить за счет

т': о т1у н е н н ь1 х средс' "'' #,111:тат 
ь я вля'"' 

[']!|:::;::'(\\ ве1':т:с' \-
/'

.1'9ст ф 2. Р1еобходимо вьтбрать единстве1{ньтй верг*ьтй ответ (2 балла 3& Б€!}!1'1|1

"'*", 
б баллов при неверном ответе)

сни3илоя со 100 до 50 ел.

остались пре}1{ними. 1{ак

пргтбьтль по>тсгтлой !1ё'[1,]

6. Фбъем производства 1{олобтсов фгтрмой ''Бабт<а 1'{ Аед''

в мес'11{. |{редпо;т0)ким, чт0 и3дер}1{ки производства

до.!1)1(на 14зь4е}'|1'1'т ься !(ена одг1ого колобт<а' чтоб|'1

! !]]ед11р!1н!1ма'ге]1ей не изменилась?
а) вьтрасти на 50оА

б) вьтрасти на 150%

в) вьтрасти на 200оА

(!1,:рпсти на 100%

1: вь,р"с'г г: :л:т }09/о

1. Ёс;:и экономические г1роблемь} регулиру1отся государством без вмеш-татедьства

рь1ночнь!хмеханизмот],тоэкономиъ1ескаясис.гемаотноситсяк:
ф 1 рад|1цио[{ньтм

ц- 9 1(омандньтм (шлановь:м)
': ц) рь]ноч1'!ь1м

Агт/ смст].]аннь|м
ж



;

ч_10'3

!
:

(йБ0} гиг*назця ш9 7)
1

]1) гр!1дуа-!!истот{ип4

'{,| )

\4/

8.|1овьтгшен14едох0,\ов1.1|1се,1ения1!р14г1ро!1ихравнь1х),слов14яхг1р!,1веде.[к
следу}ощим и3мене1]иям на рь1н1{е кресел-1(ачало1{:

а) увелииитоя |1ена' 1(оличество продань{ьтх кресел не и3мег1ится

(б)у'елинится ]{е1-1а, 1(оличество проданнь1х кресел возраотет

у ; ;;;;;.,'.'., цена) 1(оличество проданнь1х кресе.]1 со1{ра'гится

т.)сттртзт.т.тсяце].1а.1{о,|и|1ествопродан}11,1х1(реселсо1(ратитс'1

!1 ) с 1 11,1з|.{тся !{е на' кол | 1чест1]о г{ро'ц'}1 1]-1ь1х кресел !]озрастет

9. в магаз1{не <Бкусгтая еда)) проходит а](ция: при !1окуп1(е трех туалет1_1ь1х

ерши1{0в к9истголтя> четверть1й достается по](упа'ге,11о в подарок' (-гогтмость

одного ер'ттика 80 руб' 1{акое т+аибольгшее коли!1ество ершиков у1_1есет Ао:"_10}{

А.,;!в.гит*а 1абарова, ко.горая готова !1о-1.1]атить 1-1а 1.1х гто1(уг{ку гте более 900 рублей?

а) 10 т:т-г.

б) 11 тлт'т''

в) 12 ттгт.

@ 13 .шт.

д) 14 шт'

1()' }:рос}эей.т {абаров сту-/1ент. Фн гтолучае.г стР1пенди1о в размере 17600 руб' (нто в

11с1)ес|{с['е ', "".,, р:бо'гьт .'.''*',(''1- 100 руб' в 'тас)' 1ат<;тсе Ёрофей мо)1(е'1'

г:одраба гь]ва'ть офгтшиа1гтт:ом с опла'т'ой 200 руб'/нас' ;тгабо охранн1'1ком в

| ,,ру,."'осуточном магазине с оплато1-{ 250 руб'/нас' [-{овьтй губергтатор та1{же

установил стимулиру}ощуто надбавку для работагоших отудентов в размере 20

руб. за т<а>;<ддьтй ,*.^'''б'.' ,|,* рабо"''ьт. Б этих ус'1овиях какова альтернатив1{ая

с'г^с:р!ьтс':с'ть 2 часов досуга для Брофея {абарова?

]1

1

1

1$

/)

а) 200 руб.
б) {00 руб.
в) 500 руб.
г) 520 руб.

@:+о руо.

!ест]ч{"ч3.1*1еобходт,тштовь;братьвсевернь1еответь1(3бал.тта
1'0!1ностиуказань1всевер!1ь1евар14ан.1.ь1(1{неотме!1ено1{ичего
в т1ро1'ивнопл с'ттуиае)

:]а вопрос, если в

ли1шнего), 0 баллов
|

11

1

,1

11. ]-\ена одной |шоколадтси 100 руб'' а на ее

Бьтберите все вернь1е утвер)1{ден}'1я' если

ш()1(0лада в день:

^ 
;;;;; о'г продаж сос'га!]ит 1000 руб'\, 
';;'';,;! ', 

,р',аж оос'гавит: 1000 руб'

в) д\оход о'г продаж составит 350 руб'

6' ,р]о''', '' ,р'л^х( составттт 350 р1'б'

;д) доход от прода)1{ составит 650 руб'

про1,1:]водс'гво (;абр}'1ка'гратит

}'1звестг1о) !1то |1родае1'ся 10

65 руб.
п.}1!11'о|(

л
)
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|2. Алевти:та }абарова печет пр1рох{|({4 о пе!{ег{ь}о и рисом и г1родае']' их. к
шеремен нь{м издер)1{1(ам прои3водс1]1]а мо)кно отнести:

6} с'|'оимость приобретаемого риса\-*? 
10) о1)лату арендь{ помеще}]ия, где осу!цествляется производс1'во

в) оп:тату -11}.]]{е]1з].1]4 г{а г]роизводс'гво (гтредпол:о)ки\{' что э'го л1.1це}]зируемьтй вид
/1ея'гел ьнос'ги)

(Ф о | |']1а1ту эле](троэ |-1ер ги]4, ис | ! ол ь3у е мо й п р и п р0 т.1з водс'гве
\-.1*

(3) загаб.отнуъо !1лату наемного г]екаря (известно, []то оп'!а"га производитс'] 11о

1-делтьл+ой системе)

13. Бсл:и курс доллара по отЁ1оц{е}{р11о

а) 14\,1!]ортнь1е товарьт булут' сто}{ть
вь1рас'1'е'1'

б) импортнь1е товарь| булут стоить
уттадёт

ф иптпор1'{-1ь]е товарьт булут стоить
!)
упа]це1'
,-; 

',,,,,'ртг{ь1е'|'ова|]ь{ 
бу:ту'т [101.1'|'!:

в ь1рас'ге'г

А) спрос на оте11ественнь1е 'говарь1

доллара

дорох(е и спрос на отечественнь1е товарь|

де]-1|евле и спрос на отечественнь1е .говарь'1

де1т]ев'|е и с]прос' н|1 0течествег1|]ь]с "гс)вар1,|

Ё1е изменится' т.|(. он не 3ависит от курса

1]ест'}1: 4. 1-1еобхо:цим0 3а11иса.|'ь верньтй о"гвет'без поясненртйт и ре111ения (.гольт<с>
111"|сло без единиц измерения) (5 бал.:гов за вернь]т! ответ и 0 баллов г1р],{ !.{евер{{о\1
о:';;е'ге)

{ ' !4. Алевтина !,абарова приобрела в магазине следу}ощие товарь]: отиральньтй

'] поро|11ок сто}1мос"гьто 300 руб., г1олкилограм\.{а с'1ив по цене 200 руб. :]а

] ,*т',,1ог}].1мм и 4 кгтви по !{ене 50 руб. за |птуку' в день г1о]{у|]|{!1 в м1|1газ!.1не

де!1Ф'гвовала скидка30оА на все фруг<т,ьт.
*]тсольт<о рублей сдачи г-)!{а {,абстрова с 2000 руб. купюрьт?

()т'ве'т' ука){(ите в руб.гтях' заг1 !{1_ш}-1те то.]1ько ь]14сло.

0': вет: !чцо

15. Алевтина !,абарова посчита-,{а, что 1шесть одинаковь]х с}утболок де1шевле
|_1латья на 10оА' 1-[омот'ите опреде.11ить, на сколь1(о процен'гов восемь та1{их ){е
(;утболот( д(оР!)-}т{е п.:татья?Фтве-г у1{а)1{ите в процентах' зап}.{!|.1{.1те то'1ь!(о !{ис'1о.
()'п'ве'г:

]{анньтй б.:тот<

обосттоваг1ное

!

3ада.тп*
в1{л}ос]ает 3 задани. Беобходимо привести наиболее полное

ре1ше1'!ие ка>кдой из }|их.



Бсего по зада!|ам мо)к!|о набрать 46 баллов

"+- !0- з

:,1: : :: ;1 ; ; у: : ; ;; :' ;.; (] {: б ;* ;{я;(:'.' н ; {;

:' г'; { ;; 111 ;; 3,::"; 61-э :: }{ {} *3,!*' | |}($;]6н р':е г;: ;',; п а3 а;я ! ;:: 1

{:й$,}1'' г:,:г,сг;вэи:: |ц{* 7}

( 3ада'та лъ 1 (16 баллов)
11резталент од}]ой !|ебо'пь11-|о|'1 €1'])|1}{1э1 !мтатрг:й [рап на}(ог|и'1 50 лорраров (та|(

назь;вае'гся вал10та с1'ра111ь1). /{;тя сохр|1!-|г!ооти г'-}1 1_рап [1ереве.][ нат(от{'{ения в одну
из самь]х наде}1(нь]х мировь|х вал1от - ру6ли. 1*!а момент 11еревода 1 доррар
обменттвалоя на 72 рубля)' |{осле этого [.|рап поло)1(ил деньги в банк на о!1ень

вь1г'однь1х условиях: процентная ставка 5о^ в \,1есяц, проценть| на1{апливаготоя, 'г.е.

1(а)!(щь]й п{ес'1ц 11ро1{ен'гь1 1]ачис.}1я[о'гс:я 1]а сумп4у, г]аког|11ег(ь]у1о |{ нас1ш1у п'{есяца.

[]о от<огг1{ании сро](а вкл|1]1а г-н 11эап снял деньг1{ со счёта и помег|ял их ]-1а

доррарь1 (г+а тот моме!{'г 1 доррар \.{ох(т{о бьтло обменять на 30 руб.гтей). Бсе дет-тьги

ува)!(аемьтй г-н '[рап хочет потратить на г{одарок для своей соба1чки (огпейник со

с'::разами). 3а какуто цену сможет' г1рр10брести подарот( любитель )кивотнь]х

|'1рап? 
'_^ А-' '\^.-'^^' ''.0ф.* 3ш ь|!0г9ч- |3о 

31 о1р,.р{ ! . ,- г-6тср1',,лт:;пе оп1веп! ёо 0ес'я:пь:.т. " -!\'| | 
}ь '',5 - ] п8ь"3у7-г/ г } а

3ад::.та л! 2 (1б баллов)
Р{'зг;ес:'но: !|'|'() }{а рь!н!{е м0рск}4х св}.1!.-{()!( г'()ро/:а| с};ун:<шга.:: с|1роса ог|ись1вае'гс'1

урав1!е[111ем 0'' : ]()() -2()Р, а фугтт<шия предло}1{е1{}1я ?\ ': ]()Р- 20(г:де (] - объсм
спрооа в ед. товара; Р _ цена в ть1с. руб.).
Фпрсёс.тнтпь: г 7
1 " 1!араьтетрь1 рь|но]-.ного рав}!овео ия нарь1г1ке морских сви|'1ок города. [о? {'| о
]. 11арпьтетрьт рь1нка 1] €)'|учд., ес.]'1и госуда1]с1'во усташовит |{ег1у на ш1орс1(р1х

с!]|1|{01( г1а )'р0в!{с 11}1)1(с р;}в1{0всс;той рь;глоч;той гуа 250А.0т:р:г::*'т;е с':о)1(14вш.]\1ос'1

с1.1',туаци1о.

3аддача ш9 3 (14 баллов)
!.;астнит<и музь:т<альттой щуппь1 вхо готовят г1овую концер'гну1о прощамму.
Бэкхёгт т'т 9агтёль, работая в\,1есте) могу'г 1-]ап],!сать все пес1'{и за 60 дне1."1' 3а ст<о.пьт<о

,!ц|{ей, рабо'гая о'|'де'1ь]]о, г{а{1иш]ет все песг1и1{а)1(дьлй и'з учЁ1ст'н1.{1{ов музь{кальгтой

г'1]уппь1, есл1.| ?!звестно, |1то Бэтсхёнза 4 дня вь{пол}-1яет та](уго же с{ас'гь работьг,
|(аку1о 9анёль за 5 дт*ей?

1
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гённу1о работу,

т{у, обдумайте
)атким' и его
дите чётко и

ёгтное члег{ами
!.

членам жюри.



[есть:

мо)кно набрать 34 балла

9*1а -э
''ъъ;!:%$4;.

, , '[
"' г ": '!-о'... :

.фФ%"

@неверно

,{вляется для 6ольгшинства потребителей

ф ,.'.р,''
1\

|

Бсего |1о тес"гам

1ест ф 1. Ёеобходимо вьлбрать едиг1стт]е}1ньтйт вернь:й отве'г (1 балл за верт+ьтй
ответ и 0 баллов при неверном ответе)

1. |{рибьтль это разн14ца между доходом фирмьт и ее затратами.

4 @ ,.р"' 2) неверно

|

[

{
3. 1)1апгша бь;строго

1 :тлтфериорнь1м благом.

,{

'{'

2. Рслта цена на т0вар вь|росли в 1,5 раза' а доход потребителя не и3менился' то
количество товара, 1(оторое мо)1(но купить }{а эти деньги умень|пи.]1ось на 50оА

1) верно

приготовления

,(
-4,

@ ,.г,'
<€прайт>> и <1{ола)) явля}отся товарами-ком11лиментами'

1) верно ф'.**р''

\()

5' {еловек, полунив:пий наследство, и принявштий решение }кить за очет
||олученнь]х средс'гв и не рабо-гать 

'1в'(яется 
безрабо.г.нь]м.

ф ,.р,,.' (ф".'.р"'
/ \-/

1'ест '1\1: 2. Ёеобходимо вьтбрать единственнь{й верньтй ответ (2 балла за вернь;й
ответ и 0 баллов при неверном ответе)

!

6. 0б'ьс'м произ1]одства |{о']1об:<ов фирмой ''Бабка и |\ед'' они:1и]1с'! со 100 до 50 ед.
1] меояц. |{редполо)1(им, что из/:'ерх(ки прои3водства оста.]-]ись г]ре)кним!1. |(ак
дол)1(1{а р1зменитьс'1 цена о]1{1ог0 ко;тобка, ч"гобьт г1рибьтль ;:о>:сттлой че"т.ь.1

пред11ринимателей не изме1-| и лась?
а) вьтрасти на 50%о

б) вь;расти на 150%

фвьтрас'1]и на 200%
г) вьтрас'т'и г1а 100%
А) :зьтрасти на |0оА

7. Рсли экономичес1(ие проблемь1 рецлиру}отся государством без вмегшательства
рь1ночнь1х механизм0в, т0 э1(о}1омичес!(ая система относится к:
а) 1Радицион1{ь1м

@ ].,,*',д,,тм (плановь;м)
в) рь]ночнь1п{
г) сме|па]-тньтп,1

а
-!)

у



у=Р -3
,

::"..и,з 1']!

]1) градуалистс1{1{м

8. 11овьтгшение дохо].\ов 1]асе]1ен}1я 1!р|.1 г1р0!|их равнь1х условт4ях !'1р1.1веде1' к
сл еду к)щим,.{ 3ме|-1ен иям н а р ь! н 1(е кресел -1(а{-| ало 1{ :

а) уве.г:гтнится 1дена, 1(оличество г1рода1]1{т,1х |(ресе'1 не измег|итс'{

@ }".'', чи'тся !'де1-1а' 1{о]1ичество г1роданнь]х 1{ресел возрасте'г
в) 1''ве.птт.{ 1 1'гся цена, 1(ол}.|11ес'тво проданнь1х кресел со1(ра'гится-!
:'.) ст тртзрттся це}-1а' |{0.]! и !1ество продан1-{ 1,1х 1{ресел со1{ратится
А) с : т :.'тзг:,;'ся цен а) к0'| 1.1 1{ество 11ро/(а1]|{ ь] х кресе.]1 возр'1стет

9. в магазине кБт<усгтая еда)) прох0дит а](ция: при г1окуп](е трех 1"уа]{е1'г1ь{х

ер|ши1{ов <9истголят> нетвертьтй достаетоя 11окупа'ге']]1о в подарок' [-т'от.:мост'ь
одного ергшика 80 руб. (акое наибольтшее коли11ество ер].].]и}(ов уг]есет дош|ой
А.пе:зтртна *,абарова, которая готова потрат{,{ть на их гто1(упку не более 900 рублей?а) }0 шгт.

б: ] 1 :;;т'.

в) ]2 гт:'г'

;') 13 глт.

@ ;4 гшт.

10' 1-рофей }абаров студент. Фн г|олучае'г ст'иг|ег|д|,|о в р.}змере 11600 руб' (нто тз

11с1]ес11е'г'е }'1,1 11асг,1 рабс;'гь; с()став.|т'(ет 100 ]]уб. в .лас). [атс;дсе Брофег! ['10)](е'|'

т:с':драба';'ь1вать официагт'гом с оп;та'гот! 200 руб./нас, л:ибо охранник0м в
круглосуточном маг'азине с оплат'ой 250 руб'|нао. Ё1овьтй губернатор та|{)!(е

установил стимулиру}ощу}о надбавку для работагощих студе1'1тов в размере 20
р1'б. за т<а>т<дьтт): час лтобого вида работьт. 8 этих ус]1о|]11ях ка1!(()1]а альтерг1а1'гр1в}|ая
сз'ои[,1ость ? часс:в ]10суга л"гтя Брофея }абарова?
а) 200 руб.
б) +00 руб.
т;) 500 руб.
|) 520 руб.

ф :+о руо

'1'ес'| ][р 3. Ёеобходимо вь:брать все вернь1е ответь1 (3 бал.гта за вопрос) если в
1'0!{!}0с'т'1| у1(а3ань1 все вернь]е вариан'гь; (и не отмечено ни![е['0 ли1лнего),0 бал"г:ов
в 1 1])о1'!1 вном с-г:ун::'е)

| 1.!_{е:;а одной ш.1околадт<и 100 руб., а на ее про1.1:]во]1ство с}абрика тра1'ит 65 руб'
, Бьтберите все вернь1е утвер}1(дения, если }.1звестг1о) !1то продае1.ся ]0 плртто|(

ш_101{олада в день:

Ф ]1ох0д о1'продаж составит 1000 руб.
б) гтрг:бьтль от ]]ро/_1.1)к сос'|ав1,1т' 1000 руб.
в) /{ох0д о']' 1:р0даш{ с0с'г:1в1]'г 350 руб.

|Ф прибь:ль от прода}к составттт 350 руб.
д) доход от продаж составит 650 руб.



доллара по 0тг]0ш1е!]р11о 1( рубл1о упа}де'г' то:

товарь] булут' стоить доро}1(е 1'1 с11рос на отечественнь1е товарь!

'говарь1 будут стоить дороже и спрос на от'ечественнь1е товарь1

товарь1бупут.ото[1тьдештевлеисг1роснаотечественнь1етоварь1

,говарь1бу;путст011.гьдеш1евлеисг1росн310те11естве!1г1ь1е,т.овар!,1

А\!!
\4

12. Алевтина [абарова печет пирох(|(и о пе!1ег1ь}о и рисом |4 продает их' к

переменньтм и3дер)кт(ам производства мо}кно отнести:

/) 
^ 

.'''*мость приобретаемого риса
\-/'

(-:,)оп']-тату|.|рендь|помеще1|ия,гдеос),11-1ествляетсяг]роизводс"гво
хй:о11]1ату.}1и1\с]1{з],]14ь{а11р0!,,1.]водст.вс.;(тт1эеА11о]1о}к},1ш,1,!1тоэ-голи11ензируеп,1ь114Б11:]1

4.6,'*,,*'''.,') 
'__-^^"'''.'6гтлт' йс1 - производстве

А :ж;;т'н*71::#т:жуё!,..'*,', т-1то опл!ага произво/1ится по

?1..,,,,,,'й системе)
1

ц\

1 3. Ёсзтг: курс

а) ттп'т:тортнь1е

вь1расте'г
6) ттьтпортнь|е

ут-;алёт

@ импор1'1{ь1е

у па]1е1

;'} иьтпо1этг1ь1е

! 0твет: {\ 5о

|]ь!расге]' !:-п{Ашт;.г.я тк_ он не зависит от куроа

! :ц) опрос }1а отеъ1ественнь1е товарь| }{е измени'гся' т'!{' он

-]оллара

1ес]г -]ч{'с 4. 1'1еобхо.;'ц}41\'|0 зап1'1931'Б Б€!1'тьтй о'гве'г без

[11]сл() бе'з едиьтр,т* ",''-р'ния) 
(5 ба'гт:тов за верньтЁ';

от':;ете)

14.Алевтина1абароваприобре:1авмагазинеследу}ощиетоварь1:
порош1о1(.,''''.!ьто300руб.,полкилограмма9[ц1поце}1е
к1'1логра1мм и 4 кивт.т по 

'"'. 
50 руб' за [штуку' в день г1о]{у{-1}(1'1

, {;\е!]с'гвовала ск14д!<а30оА на все с!руг<тьт'

^ 
( ]т<ольт<о рублой сд|1чи г-)1{а {абарова с 2000 руб' кугтторьт?

;/ 
о].'., ,.^'.,'" в рублях' за]'1и[шите то']1ько ч{4оло'

|1о'1с}-1ен}'тй и регшени'! (тольт<о

о'гвет тт 0 ба'тл.;-тов 111]{'1 ]1евер}"1о\'1

стиральнь1и
100 оуб. за

1] маг!}зи1_1е

11

15. Алтевтина 8абарова посчитала, !1то 111есть од\и}-1аковь1х с!у'гболок деш!евле

-г1ла1|ья 
на 10%. [[омоги.ге ог1реде]1ить, на сколь1{о процег!'гов вооемь та](их )!{е

,( (,ч,,тболо:( ]1оро),(е пла.гья?Фтве'г у1{а)}{ите в гтроцентах, зап'{ш']ите то'1ь1(о число'

9 *>'''',, |0
3ада'пи

!{анньтй блок в'{лто!|ает 3 
.1ашани' 

й''б*'димо шривести нартболтее полное

обосгтова1_1ное реш-1е11ие ка>кдой из них'
,!

!

!

1
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2,= {,{ - 3
, '::1'"''а "'

!}ссго по зада(|ам мо}к!{о набрать 46 баллов''***" '

3аддача .]\ъ 1 (1б ба:'п':тогз)

} 1резгтден,т. с':дттс.:й лтсбо.тгьгг;с:[] с граг]ь1 ]]пти'гргт}! 
'1'рап на|(о|1и'| 50 дор1''т"1;ов (_гат<

н1-1зь1вае.гся вал1ота стр[}!11,])'](ля 00хр{-1[{1{ос'г'[,: 1'-1! 
'1'ралг т1ереве.]( }]а|(ог!'!е1']1]я в ()/{н)|

!1з саш1ь1х наде}!{нь1х мировь!х вал1от - ру6ли. 1{а момег{т 11еревода 1 доррар

обменивался на 12 рубля). |1осле этого ['1рап шодо}1(ил де1-1ьги в банк на очень

вт)][.однь]х условиях: процентная ставка 50А в месяц' проценть1 на|(апливаются' т'е'

тса;тсдьтЁ.т п{еся1{ |!!0г18111Б{ }]ас{}1с.'-1я!отся }'а с])'\1ь1у, 1'!а!(ог111е!{11)'}о 1( г{ача'[у \{есяца'

] |о о:со;;.{ан11и срот(а в](.]'|ада г_г1 [ра:-т с}1я'1 деньги со счё'га !1 по\'1с1{']л !1х г]|1

.11()рр:1рь1 (т*а тот *,'''..,.. 1 7:1о1эрар \1о}1(но бг';ло обптенятть гта 30 рублтеЁ,:). }3се деггьггт

у[.]а)к!1емь:й г-н 1рагт хочет потратить на подарок для своей собачки (отшейник со

..,раза*,!,.,). 3а каку}о цену сможет г1р1{обрести подарок лтобитель }кивотнь1х

[{.[ра::'?
0 т < 1 э1; е.'п ; т лт1 е о |п. в е ]'?'| с) о с) е с я у':'т ьтх'

3;:да':а ш!] 2 (16 бал;'попз)

[4зтзс:с'гнс;. ч'1'0 на рь1нке морс](их с1]и}']0к |'0ро/'1|] с}унл<шия сг|роса огт1'1сь]вае'гс'1

;Р;;''.;;''ем 00 : 100 *-20Р, а фу*тт<цг1я предло}1(е11ия 9' : ]0!,- 20(гле ! - об'п'еш'

спроса в ед' товара; Р _ цена в ть1с. руб )

()преёелъппь:

1 . [1араметрь1 рь1г1о11ного
2. [1араьтетрьт рь1нка в

св11!"|01( |1а \'|)()вг1с 1!]1)1(с

с11гуац11го.
1

1 за/|а'|а ш9 3 (14 бал'г:о:з)
] 

у'.с].111.{](и ьпузьтт<альттой группь1 в,хо готовят |'1ову[о ко11|(ертг{у}о прощамму'

1)]}(.(Ё|}1 гг 9::г!ё.пь. рабо.гая в\4ес1'е, \,[огут написать все песн1": за 50 дней' 3ат ст<о'т'тьтсо

, ц;;с{], р'[''',,, ,''**',1)|10, 1![1[1!]ш]е'г всс] гтсс:;г'тт<;т;тс/-1г,т!] !';:] \/!{[]с'|'г1}'11(0в пцузьтка.|тьной

г.ру11пь1, есл{1| Р|звес'г!{о, [{]-о !]эт<хёггза 4 г+ня вь]110л1{яет та]{)'{о )1(е с1ас1]ь рабо'т'ьг,

каку!о 9анёльза 5 дней?

)

м4

}яо
зчяё ('о 

"'+,.}-: }ьве,

1

|)

{$
ъ?ьу

----'--т_1'ф

равЁ1овесия |1а рь1нке морс1{их св{',1}{ок города'

с'1у1{ае. ес.]1}'1 государс'гво устаг1овит [\еь1у на т\'1орс1(их

р;1|]1{ог]сс;:ог! 1эь;:;оч:то{'т ут''у 25о/'. Ф:т::;гп:1'|е с'п07|(!'1в[ш\1[ос'1

3\

ф)

-{ ься (#щ м"}%)



.о.1{ Р}= 3.)

]]9Ф - 6р 'э |',|ю

ф#Рч
&. --

^5{= },о,и - )Ф >4.о

щ>ц2_
,/ь

р

!
@ю

1
ьо

Ф \Р+
-1 цр \*р
{ц ь#ь

1
г

тлг{ +
- 

\-? ' |ор

+)&, +{р = #
\*\, 4
\ 

*'* 
;Р

\, 
ь'*.

ь?,* +{

{{'{^

6я3

)

6о+*р60Ё*: 1,а*,ъ



3*1/*{

1/аАэ'<нс,*.<хуо€ ,/

{/о }'7ц1диа**^з

у./'к/|а

1"'2о*ер2 { ?(-^

{{7
;}1]-]}!Ф работу,

ту, обдумайте
!тким' и его
ите чётко 14
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Рсего по тестам моя{но набрать 34 балла

1ест ]$ч 1. }1еобходимо вь1брать единственнь1й вернь1й ответ (1 балл за вернь1й

ответ и 0 баллов при неверном ответе)

1 . |1рибьт'[ь это р азница ]и'#Ё:;т""о дом ф"'уЁ:йз атр атами'

2.Ёолтлцена на товар вь]роспи в 1,5 Р8&, а доход шощебителя не измени]1ся' то

количество товара' которое можно купить на эти деньги умень1шипось на 50оА

1) верно ]) неверно

з..[[аппла бьтстрого приготовления яв\яетоя дпя больш:инства потребителей

инфериорнь1м благом'
!) верно 2) неверно

4 . <<(лрайт>> и <<1{ола)) явля}отся товар ами-комплиментами'

] **}верно 6) ,'"'Р*'
'| - нас'1едотво, у| принявтший ре1шение }(ить за счет

5. 9еповек, по'!учив1шии 
]

полученн,'* .|].Ё'! , ,'. работать явпяетоя безработньтм'

{} 
-г--- _ 

.'1) "ерно 2) неверно

1естф2.Ёеобходимовьтбратьединотвенньтйверньтйответ(2баллазаверньтй
ответ и 0 балпов при неверном ответе)

онизился оо 100 до 50 ел'

оотались шрежними' 1{ак

прибьтль пох<илой четь]

{

6. Фбъем производотва колобков фирмой ''Бабка }т Аед''

в месяц. |[редполо)ким' что издерх{ки производотва

должна измениться цена 'д"''' 
колобка' чтобьт

пр едшринимателей не измен талаоь?

'; 
,,'р'.'и на 50оА

б) вьтрастина\50оА
л в) вьтрасти на200оА

ъ ;|) вьтрасти на 100%
" 1) вь1расти на |0оА

7 . Ёспиэкономические пробпемьт регулиру}отся гооударством

рь1ночнь1х механизмов' то ,.'*',*й"еская сиотема отнооитоя к:

а) традиционнь1м

Ф) .'*^"д,"'м (плановьтг"с)

в) рь1ночнь1м
г) сме[шаннь}м

без вметшатедьства



|

'
ь.,.-,** ::]; !;

|1 ) граду.1л1.1с"|'с!(Р1\4

8. 1_]овьт:.шение доходов населения г1ри прочих равнь]х условиях пр!тведет
следу}ощим }"1зме1{ениям на рь1н1(е кресе]{-}(ачалок:
а) уве;;}1ч|]1'ся |1с{{а, 1(ол141!ество |'|р0да1{}{1э1[ 1(ресел{ не изь,те1'1}.1'1'с'{

ф 1] вс-':тт : ч и'1 с я ! [с1{а, ко,ц и({ ество ! |р0/1аг{}{ ь1х кресел возрастет
тз-) \,ве]-т1.1.1и1'ся це1-{а' 1(о.]1и({ество прода1'{Ё{;]{ 1(ресел со](ратится
г' ) сттртзи'гся це}{а, ко..}1 и чество продан1-! |,|х 1(ресел со|{ра"ги1'ся

2']) с}1из1.|тся цена' количество ]1род\аг1ь1ь]х кресел возрастет

9. в магазине <Бкуст-тая еда)) прохс)дит а!(ция: при п0куп{(е т'рех 1'}&"[€1|}-1Б1[

ерш!4ков <9истго.г;я> .]етверть1й достается покупате.,1]о в подарок. €тоимость
одного ер1|1ика в0 руб. (акое нартбольгшее коли!1ество ер|ши1{ов унесет дош1ой
А;;с:з':'гтлла [абарова, к()'г0рая готова г1о'г])атр{ть на }1х гто1(уг!к}'1-{е более 900 ртб.;тсй'/
а) 10 :л г.

б) 1 1 :т:'г'.

в) ]2 гт_тт.

т) 13 гшт'

'л) 1[4 тшт'

1(). [рофеЁ: {абаро!] с]'у.цент. Фн::с'т.::учае'г ст11г1ег!/1}.11о |3 р.1зп4ере 17600 руб. (нто тз

{1ерс'с1;ет'е н,1 чась1 работ'ь; сост.1в;тяет 100 руб' в нас). ?ак;:<е Брофей мо}{(е1'

г:одраба'гь1вать официантом с оплтат'ой 200 ру6'|.тас, либо охранником в

круглосуточном магазине с оплатой 250 руб.|нас. Р{овьтй губерна'гор та!(же

установил стимулиру}ощук) гтадбавку для работающ]4х студ1ег|тов в размере 20

1;),б. за т<а>т<дьтр| час лтобог0 в{тда рабо'гг,:.8 э'гих ус'10виях ка11{ова альтерг!а1'1'|.{1]}!ая

с | ()!1\.'10сть 2 .:асс;в ]{0суга лля Брс':с|-:с:я {абарова?
а) 200 руб.
б) {00 руб.
в) 500 руб.
г) 520 руб.
ф 51+0 руб.

'[есг }!ч 3. 1_1еобход!.{\,10 1]]:1брать всс вернь1е ответь1 (3 баллат 3а вопрос, если в

т()|{}10с'1'!1 ука3ань1 все верЁ1ь1е вариан'|'ь1 (и не отме!1!'н() ]-{!'1'-!его ли1-]-]него),0 ба.тт;:ов

в противном слуиае)

ц]';,,

1'
!

!
\ !\)

]

ц

1 1. {е;;а одной шоколад:<и 100 руб., а на ее
3ьтбергтт'е все вернь1е утвер)1{дения, если
ш_101(0.11ада в де]-ть :

,+; ;|{0х0д о'г прода){( сос"гав1тт 1000 руб.
б) прибьтль от 11рода)к сос'гавит | 000 руб.
в) доход о'г г|родаж составит 350 руб.

Ф т-трибьтль 0т продах{ составттт 350 руб.
.ц) 

{оход 
от ]1рода}1{ ооставит 650 руб.

производст'во фабрика'гратит 65 руб.
р1звест1{о. !!то продается 10 пл!1то|(

1

;1
1
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1]. А.,тев.грт:;а {абарова г1счет п14р0,,(1(!'1 9 119г1$1-1Б10 и рисом и г!родае'т' 1'1х' к

|1ере\.1енньтмизАеР)1{{(ампроизводс,г1]а]\,1о)кноо.1.нес1.и:

о.; стоимость приобретаемого риса
б)оплатуарендь1помеще}{ия,гдеосу!цествляетсяпроизводс,тво
в) оплату ли1.1е1.{зи1,1 на про?1зводство (прелпо.:то}к}.{\,1, что это л1']1]ен3ируемьтй вид1 

|

/\ея'те-пьнос"ги) 
г^(\']|1.'пг1{']' 

'1с|-1( 
" рс)изводствес) о11]1|1'гу эле1{тр():)|1ерг111']. 11сп0льз}'емо!1,,р, 

1
п) зарабс)тт'*уто г!лату г1ае\1!{0го 11е!(аря (:тзвестт_то, что оп'!а'га про!1звод1'1тся по

?',.,'|,1той системе)

1

:11

]

]1

,1

-̂}

13 ' Бс.;ти курс
а) 

11ш{{1ортнь1е
вь1расте'|'

б) }1ь{г1ортнь1е

уттадё'г
в; иьтпорт1{ь1е

упалёт:
г) импортнь1е

доллара по отг1ош|егти1о к рублто упа1де'г' тс):

то1]арь] булут' стоить д(оро)1{е {'1 с11рос на о"ге!|еотвен}{ь1е товарь1

.1]0варь1 будут с'го!1ть дороже и спрос на 01''ечественнь|е товарь1

товарь1 булут с1]о}1ть де!|тевле и с|1р0с }]а оте|1ес'гве!{нь|е '|'оварь!

"говарь1 будут сто{4'гь деш_1ев]1е и спрос на отечествег1нь]е товарь]

вь1растет

;1)с:п1эосг!ао1'е[1ественг1ь]е.говарь1]1еизмени.гся,т.1(.онне3ависито.гкурса
,|10ллар!}

{ 1ес'г ш{) -1.
1

| ч!1сло 0е]з
1

о'гтзсте )

]

р

0'г':зст:
1

!{еобхо,:ци|\,10 запР1са1'}, верньтй с':"гве'л'без пояснений 1"] ре|]-1ен!аяг (тольтсо

ед!1ниц измерения) (5 бал.ттов 3а вернь]й ответ и 0 баллов 11ри }1евер}-{ош1

\,^
!

0

14 А.;тев.:.р:на [абарова прг'тоб1эе'ттат |] \'1;11.а31'1не сле]1у}о1|{[1с '{'о|]арь1:

по}]ош1о1( с.г0}.1п4ос1'ьто 300 руб., по'|]к}4'1огра]\{\'1а с'1ив по !]е1|е

,,','',.р'*'' и 4 кивт.л по |.{е1_1е 50 руб. за гштуку' Б день г]о1{уг1ки

деЁас'т'вовала скидк а 30оА на все фруктьт '

[т<ольт<о рубле:? одачи г-)(а {абарова с 2000 руб' купгорьт?

.()т'вет' ука}{(}1те в рублях' зат1 иш11т1'е то']1ькс) ч!'{сло'

() т'тзет': |' { { 
":

15. Алев.гинат {абарова |-1осч|4тала, что !шесть о}[и}1аковь1х фу'тболок де1шевле

1_1латья на 10%' |[омот.и.ге огтреде':ить, }{а ско.,1ь1(о процеЁ!'го1] восемь 1'а]{|']х )[{е

фу,тболот< ]:1оро)(е п.,татья?Фтве' у1(а}1(и1'е в гтроцентах, :]€1п{'{1-1']1'1те то'1ь|{о !{!1с'1о'

3адачи
]|тда!{}{' }_1еобходимо привсс'г}'1

и1з н}'1х.

с'г|{рш1ьнь1и

200 руб. за

в \'1агаз1'11_1е

) ,'')

/1:тттньтт",; б.;ток

обосгтов:тг1ное

-
в{(л{о(-1!}ет -)

ре|шс11}'1е ка1)кдой

наибо.:'тее полное
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1}сего по 3ада1[ам мон{|{о набрать 46 ба.т:.гпов ;' '*'_'"*- 
" {.'.|*-"-. - "',. .,,' ';:' г'' , ]

3ада'па лъ 1 (1б бат.г:лов)
1

1!рез!{дегтт одгтой ттеболтьшто[т ст'рань: /{ьтитрттй 1рап на{(от1и'! 50 лорраров (тал<

!.1;],][,1!]а[-.гся ва-гг!ота] ст{][1г|т,;). /-[;':я сохраг{!т0с'г!1 г'_}-| 
'|-1эаг: |1ереве'! на1(0г1,г!ения в оАн!

!]] с:аш1ь|х !{а,(е)1(нь1х п1}.1ровь].\ вал1от - рубли. 11а м0[,1е11]' 11ерсвода 1 дор1эар

обментавался на 72 рубля). |1осле этого [.1'рап по'1о)кил дег1ьги гз бан:с на о9ень

вь][.однь1х условиях: процентная став1(а 5оА в месяц, проценть1 на1(аплива|отся, т.е.

тса>т<дьтй \.{есяц проценть1 начисля}отся г]а оумму, !{акоп'1енг!у}о к }1ас|алу месяца.

]1о о:<ончан}4и срока вклада г-н ?рап снял деньги со с'тёта и поме1-]ял их т{а1

доррарь| (гта тот мо\,1ент 1 лоррар мо)(но бь:-тто обптенять ьта 30 рублтей,т)' Бсс: дегтт,г+':

у1];1ж?'!еш1ь:й г-н 1рагт хо1{е'г по1'ра1-и'гь на подарок для свое!"1 соба.тки (огпейн:ак со

с-:ра*з;тп,тгт). 3а каку}о цену смо)1(ет гтрттобрести подарок любитель )кивотнь1х

!.1 рап'?
9 т<7;1,7.11 у1111 е о /п в еп] ё о с) е с яттаьтх'

3ада'та }ъ 2 (16 баллов)
11звс:с':.но' |1'|'о на рь1}-!ке {\{0рских с1]и}'!0к |'0рода] фун;<шият сг!роса о![ись{вае"!'с'{

урав]!с11};ем о" : ]()0 -20Р, а с[угг:<ш1.1'] предло}]{е]']ия 2' : 10Р- 20(гле ! - обт,еш:

с]1роо.1 в ед. товара; Р * цена в ть!с. руб.)
()т'оре0елъпэ'ть:

1. |1араметрь1 рь{г|о11ного равг|овес!1я на рь1нке ]\,1орск1,1х св}1г{о!{ горо/_\а.

2. |1араметрьт рь1н1(а в слу1{ае, ес.11и государс'гво устаг1овит |_]'ег1у на морс1{их

св1'1!101( !{а уровг1е г{и)1(е равг1овесгтой рьтгточт:ой л'та 25оА' Фпигшите с'1о}!(ив|шу1ос']

с !,1т\1а !-|]1го.

3а/{а'::т ]\9 3 (14 ба:.л:.гпопз)

}час'г;тики музьттс:-:льгтой г'руппь1 вхо готовят г1ову1о ко|{1_\ер1'ну1о проща\4му.

Бэкхёгт и 11ашёль, работая вместе, могут нап!1сать все песни за 60 дней' 3а ст<олько

;г::с[]' рабс':,г;тя о"1'де.]1ь1-{о, 1{апи1шет вс0 песг{и1{а)}{/-цт,;й из учас'г!{!{1{ов музь1кальной

[ Р])1{-1[1Б|, 9€]1г.т |..!звес'г[]о) .{то Бэ:<хёт-тза 4 ду;ут вь111олг{яет 'га](у|о )|(с !1ас'гь рабо1'ь:,

1(.|:() 1() 11агтё;гь .за'г 5 днс}]']
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?естьп

Бсего по тестам мо)кно набрать 34 балла

1ест ф 1. Ёеобходимо вьтбрать единственньтй верньтй ответ (1 балл за верньтй
ответ и 0 баллов г1ри неверном ответе)

1. |{рибьтль это разница мех{ду доходом фирмьт и ее затратами.

@верно 2) неверно

2.Бсли цена на товар вь1росли в 1,5 Р$ц а доход потребителя не изменился, то
количество товара, которое мох(но купить на эти деньги умень|пилось на 50оА

1) верно @ неверно

з. .|[аптша бьтстрого приготовления является для боль:шинства потребителей

ф ".".г"'
4 . <<(прайт> и <(ола)) явля}отся товарами-комплиментами./ 1)верно @".'.р,'1

5. {еловек, полунивтпий наследство, у1 принявтший реш1ение х{ить за счет
полученнь1х средств и не работать является безработнь1м.

р Фверно 2) неверно

[ест ]\} 2. Беобходимо вьтбрать единственньтй верньтй ответ (2 балла за верньтй
ответ и 0 бадлов при неверном ответе)

6. Фбъем производства колобков фирмой ''Бабка ?| Аед'' снизился
в месяц. [{редполох{им' что издержки производства осталиоь
должна измениться цена одного колобка, чтобьт прибьтль

дедпринимателей не изме нилась?

@)вьлрасти на 50оА
б) вьтрасти на |50оА

]1 в) вь:расти на200%о
[' .') вь]расти на |00оА

А) вьтрасти на |0оА

7. Ёоли экономичеокие проблемьт регулиру}отся государством без

рь1ночнь1х механи3мов, то экономическая система отнооится к:

д традиционнь|м

{ 9 команднь:м (плановьтм)
// в) рь1ночнь1м

г) сме[шаннь1м

со 100 до 50 ед.
прежними. 1{ак
по>килой четь}

вме1пательства



/

!1 *:

д) градуалистским

8. |{овьттшение доходов населения при прочих равнь1х условиях приведет
следу}ощим изменениям на рь1нке кресел-качалок:

ф увелинится цена' количество проданнь1х кресел не изменится

@ х".,'читояцена, количество проданнь1х креоел во3раотет
в) увелииится цена' количество проданнь1х кресел сократится
г) снизится цена, количество проданнь1х кресел сократится
А) снизится цена' количество проданнь1х кресел во3растет

9. в магазине <Бкусная еда)> проходит акция: при покупке трех туалетнь]х
ер|шиков <<9исттоля>> четверть1й достается покупател1о в подарок. €тоимость
одного ер[пика 80 руб. 1(акое наибольтпее количество ер1пиков унесет домой
Алевтина [абарова' которая готова потратить на их покупку не более 900 рублей?а) 10 тпт'

@ 11 гшт.

в) |2 у;т.

/п г) 13 шлт.
\у ' д) 14 тпт.

10. Брофей {абаров студент. Фн шолучает стипенди!о в размере 17600 руб. (нто в
г1ересчете на чась1 работьт составляет 100 руб. в нас). 1акя<е Брофей моя{ет
подрабатьтвать официантом с оплатой 200 ру6.|нас, либо охранником в
круглосуточном маг€вине с оплатой 250 ру6.|нас. Ёовьтй губернатор так)ке
установил стимулиру}ош{у}о надбавку для работа}ощих студентов в р€шмере 20
ру6. за каждьтй час лтобого вида работьт. Б этих условиях какова альтернативная
стоимость 2 часов досуга для Брофея\абарова?
а) 200 руб.
б) {00 руб.

л в) 500 руб.
* г) 520 руб.- @ 540 руб.

1ест ]\1: 3. Ёеобходимо вьтбрать все вернь1е ответьт (3 балла за вопрос' если в
точности указань1 все вернь1е вариантьт (и не отмечено ничего ли1шнего), 0 баллов
в противном слуиае)

11.1]ена одной |поколадки 100 руб., а на ее прои3водство фабрика тратит 65 ру6.
Бьтберите все вернь1е утверх{дения, если известно' что продается 10 плиток
1поколада в день:

& доход от продаж составит 1000 руб.
щ) прибьтль от шрода)к составит 1000 руб.
в) доход от продая{ составит 350 руб.
@ прибьтль от продах{ составит 350 руб.
д) доход от прода)к составит 650 руб.



12. Алевтина {абарова печет пирох{ки с печень}о и рисом и продает их. к
переменнь1м издерх(кам производства можно отнести:

@ стоимость приобретаемого р|1са
. б) оплату арендь1 помещения' где осущеотвляется производство
х_\
в1 оплату лицензии на производство (шредположим, что это лицен3ируемьтй вид

4 деятельности)

{ Ф оплату электроэнергии, используемой при производстве
'-/ (д) заработну}о плату наемного пекаря (известно, что оплата производится по

сдельной системе)

13. Б,сли курс доллара по отно|пени}о к рублто упадет' то:
а) импортнь1е товарь1 буду' стоить дорот{е и спрос на отечественнь1е товарь1
вь]растет
б) импортнь1е товарь1 будут стоить доро)ке и спрос на отечественнь1е товарь1

упадёт
@ импортнь1е товарь1 буду' стоить де1шевле и спрос на отечественнь1е товарь1

упадёт
г) импортнь1е товарь1 будут стоить де1певле и опрос на отечественнь1е товарь1
вь1растет

д) спрос на отечественнь1е товарь1 не изменитоя, т.к. он не завиоит от курса
доллара

[ест ]\ъ 4.
число без единиц измерения) (5 баллов за вернь1й ответ и 0 баллов при неверном
ответе)

14. Алевтина {абарова приобрела в магазине следу}ощие товарь|: стиральньтй
поро1шок стоимостьго 300 руб., полкилощамма слив по цене 200 ру6. за

килограмм и4киви по цене 50руб. за 1штуку. в день покупки в магазине

действовала скидка30оА на вое фруктьт.
€колько рублей сдачи г-жа )(абарова с 2000 руб. купторьт?
Фтвет укая{ите в рублях, зал'{|лите только число.
Фтвет: ,{ццо

15. Алевтина )(абарова посчитала' что |песть одинаковь1х футболок де|певле
платья на10оА. |{омогите определить' на сколько процентов восемь таких же

футболок доро)ке платья?Фтвет укажите в шроцентах' запи1пите только число.
Фтвет: ъ[' п_

-

3адачи
{анньтй блок вкл}очает 3 задачи. Ёеобходимо привести наиболее полное
обоснованное ре11]ение ках<дой из ъ{их.

,],

Ёеобходимо 3аписать верньтй ответ без пояснений и ре1пения (только

{
3

0
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Бсегопо3адачаммо}!(нонабрать46баллФ8ь*-*..*.',|..'',",].'

3адача ]\ъ 1 (1б баллов)

|1резидент одной небольтпой страньт !митрий [рап на1(опил 50 дорраров (тат<

назь1вается вал}ота странь1). Аля сохранности г-н 1рап перевел накопления в одну

из самь1х надех{нь1х мировь1х вал}от _ рубли. Ёа момент перевода 1 доррар

обменивал оя |7а 72 ру6ля). |{ооле этого ['1рап шоло}(ил деньги в банк на очень

вь1годнь1х условиях: процентная ставка 5оА в месяц' проценть1 накаплива}отся' т'е'

каждьтй меояц проценть1 начисля}отся на сумму' накопленну[о к нача]1у месяца'

|{о отсончаъ{ии срока вклада г-н 1рап снял деньги со счёта и поменял их на

доррарь1 (на тот момент 1 доррар можно бьтло обменять на 30 рублей)' Бсе деньги

ува11(аемь1й г-н 1рап хочет потратить на поцарок для своей собачки (отшейник оо

с,разами). 3а какуто цену смох{ет приобрести подарок любитель я(ивотнь1х

/{.1рап?
Фкруелшше о!?1ве7п ёо ёесятпьтх'

3адача ]\ъ 2 (16 баллов)

||4звестно, что на рь1нке морских овинок города фун^кция спроса опись1вается

;;;;;;;э* |, : ]00 -20Р,а функшия предложения Ф : 10Р- 20(где ! _ объем

ог{роса в ед. товара; Р - цена в тьтс' руб')'
9преёелитпь:
1. |{араметрь1 рь1ночного равновесия нарь1нке морских свинок города'

2. |1араметрь1 рь1нка в случае, если государство установит цену на морских

свинок на уровне них(е равновесной рьтночной на 25оА. Фпиштите сложив1пу1ося

ситуаци[о.

3адача ]\ъ 3 (14 баллов)

}чаотники музь1кальной группь1 вхо готовят нову1о концертну}о прощамму'

Бэкхён и {анёль , работаявместе, могут напиоать все пеони за 60 дней' 3а сколько

дней, работая отдельно' напи1шет все песникаждьтй из участников музь1кальной

группь1' если и3вестно' что Бэкхёнза 4 дня вь1полняет таку}о же часть работьт'

каку}о 9анёль за 5 дней?



) - 44 - ч

{}!Б0! г*+мназ:+я & 7}

фюзхх-- !"

ъ;]'-о Руушц-е-:

ь^крд*1д*{ :59ч \ Р,т,{-- 56[-оФБ) --ь20ы,
\.''0^,*= ',;Р $жжФч,ь; ,",=|ао, +.

т)ъ=. €
эФюо +./8о= эт'ы) Ф)



1

^\
ц ": ,!ср - доР ]., \-я- Р= $9 т,.| ц 

+с' ф' ,, 
т@чЁ

п' - 49Р- ю (,= {од- ю. 5оооо = - !сю ч)А ,-:5
{| ' ?'-* ,{о. поооо - 2.о = ч з3з3Ф (ед"\у : .ё/

т-]'^
1 .!'/- 1

(\
|-_!^д0'

'

? ^^, п,ц}А$($е- - ,"!|.
--^\
\) теьсъ * \у*_

ст-\']ь) чэ.сяь ц 5о.^с--- <т "о

Ре,ц.ш,'-

, \сяъ \Р'-- 
+ ', %=},%

Бшт^' ФА={Р
1$.-??Р'(Ф'с) 

5\+= А[ц -?у (Ф,,с) -'/ - Ё
ф= ]}

+'*=#

}о

п

:{
ц

;

4/(

т.

=,|Ф3 /у)

4 0гФ4 )*у=2{;!-=
г

!

&0*., Бж* ! 
цш*сяьг'с'с 

|\9\у\]]'![цх- Ёс'_


